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Ученые Древнего мира зна-

ли об особенностях смены 

времен года в день равноден-

ствия или солнцестояния (20-

21 марта по новому стилю).  

Считалось, что именно с 

этого момента начинается 

настоящая весна. На Руси го-

ворили, что на весенний солн-

цеворот прилетают посланцы 

Рая — жаворонки, принося с 

собой тепло. В России больше 

всего радуются тому, что све-

товой день прибавляется с 

каждой минутой и скоро 

наступит долгожданное лето. 

Приобщая детей к культурно-

му наследию, педагоги дет-

ского сада провели фольклор-

ный праздник для воспитан-

ников среднего и старшего 

дошкольного возраста (21 

марта 2016 года).   

С самого утра дети имели 

возможность наблюдать на 

прогулке за движением солнца 

по небосводу, за вывешивани-

ем скворечников на террито-

рии детского сада. 

Цветовое оформление музы-

кального зала в сочетании теп-

лых и холодных тонов способ-

ствовало наибольшему 

«погружению» детей  в атмо-

сферу народного гуляния. Яр-

ким акцентом центральной 

стены выступало изображение 

Солнца и Луны – как главных 

символов праздника. 

Каждая возрастная группа, 

нарядившись в русские народ-

ные костюмы, совместно с пе-

дагогами продемонстрировали 

флаги со стилистическим изоб-

ражением «равноденствия» 

при входе в музыкальный зал. 

Участники праздника народ-

ными плясками, хороводами, 

закличками встречали Весну.  

Песнями и стихами прощались 

с зимними морозами и забава-

ми. В ходе праздника Царь Бе-

рендей и  Снегурочка защища-

ли Ярило красно - солнышко 

от Совы и Лешего, которые 

хотели его украсть и запереть в 

сундук. Завершили борьбу 

«добра со злом» любимые наро-

дом и детьми забавы -  перетяги-

вание каната и перепрыгивание 

через «костёр». Сова и Леший 

ушли ни с чем, а дети продолжи-

ли радоваться яркому весеннему 

солнцу, исполняя задорную рус-

скую пляску. 

Фольклорный праздник открыл 

череду мероприятий, посвящен-

ных экологии в нашем детском 

саду. Совсем скоро дети будут 

праздновать «День Земли» (22 

апреля) и «День леса» (12 мая)! 

 
Старший воспитатель Кандыкова А.Д.                                                         

Воспитатель средней группы Козюкова Л. В. 

      «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». 
    Андерсен Ханс Кристиан (1805-1875) – датский писатель-сказочник.                                                                               

  Празднование Дня весеннего равноденствия  

(придет солнышко и к нашим окошечкам) 

Выпуск №24, апрель 2016г. 
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      Я.А.Коменский: «Природа тща-

тельно приспособляется к удобному 

времени. Например, птица, намере-

ваясь размножить свое поколение, 

приступает к этому делу не зимою, 

когда все скованно морозом и окоче-

нело, и не летом, когда от жары 

все раскаляется и слабеет, и не осе-

нью, когда жизненность всего вме-

сте с солнцем падает и надвигает-

ся зима, опасная для птенцов, но 

весною, когда солнце всему возвра-

щает жизнь и бодрость. Образова-

ние должно начинаться в весне 

жизни - в детстве». 
Экологические проблемы 

современности оказывают вли-

яние на жизнь и деятельность 

общества в целом и каждого 

отдельного человека, в частно-

сти. Они носят глобальный и 

региональный характер и могут 

быть решены только при усло-

вии формирования экологиче-

ского мировоззрения у всех 

людей, повышения их экологи-

ческой грамотности и культу-

ры, понимания необходимости 

реализации принципов устой-

чивого развития. 

 В решении данной зада-

чи ведущая роль принадлежит 

экологическому образованию. 

Оно призвано разрешить про-

блему гармонизации взаимоот-

ношений общества и природы - 

основы выживания человека и 

сохранения природной среды.  

Первым этапом системы 

непрерывного экологического 

образования является дошколь-

ное экологическое воспитание.  

Роль дошкольного эколо-

гического воспитания в реше-

нии проблемы экологического 

образования трудно переоце-

нить. От того, как и в каких 

условиях развиваются дети в 

первые месяцы и годы своей 

жизни, зависит не только то, каким 

уровнем развития они будут обла-

дать, но и возможно ли вообще ве-

сти речь о привитии им экологиче-

ской культуры. Самое главное – в 

процессе экологического образова-

ния создать условия для развития  

познавательного интереса у детей к 

миру природы, любознательности, 

творческой активности, поскольку 

данные показатели свидетельству-

ют о возможных достижениях ре-

бенка на этапе завершения до-

школьного образования (ФГОС 

ДО). 

Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром природы рас-

сматривается в рамках образова-

тельной области «Познавательное раз-

витие».       Наиболее эффективными 

формами взаимодействия педагога 

с детьми по экологическому обра-

зованию считаются такие формы, в 

которых дошкольники получают 

возможность непосредственного 

контакта с природой: экскурсии, 

прогулки, экспериментирование, 

наблюдения.  В нашем детском са-

ду созданы благоприятные условия 

для ознакомления дошкольников с 

природой: зимний сад, живой уго-

лок кабинет для проведения поис-

ково-исследовательской деятельно-

сти. 

Реализуются мероприятия  все-

российского природоохранного со-

циально-образовательного проекта 

«Эколята – Дошколята», который 

направлен на  формирование у де-

тей дошкольного возраста экологи-

ческой культуры и культуры приро-

долюбия.   В рамках Проекта на 

базе ЧДОУ «Детский сад №191 

ОАО «РЖД» объявлен региональ-

ной территорией «Эколята – Мо-

лодые защитники  Природы». 

Общение  воспитанников с 

природой, походы, экскурсии, 

природоохранительные акции, 

праздники, досуги, игры, кон-

курсы, развлечения, выставки  

проводятся педагогами для 

того, чтобы вызвать положи-

тельный эмоциональный от-

клик  в душах детей.  Старшие 

дошкольники включены в при-

родоохранительные акции, ко-

торые проводятся в детском 

саду совместно с сотрудника-

ми и родителями. Акции, как 

правило, приурочены к каким-

либо датам, имеющим обще-

ственное значение. В детском 

саду уже стали традиционны-

ми акции «Покормим птиц зи-

мой», «Пусть Ёлочка живет»,  

«Весенний солнцеворот», 

«Домик для скворца», 

«Берегите воду», «Посади де-

рево». Большую роль в эколо-

гическом образовании до-

школьников играет практиче-

ская, исследовательская дея-

тельность в природных усло-

виях. Поэтому в нашем дет-

ском саду уделяется этому 

большое внимание: реализуют-

ся экологическая программа 

«Мир вокруг нас» и проекты. 

Экологический проект - это, 

прежде всего, решение опреде-

ленных задач в процессе ис-

следования. В ходе работы по 

проекту дети ведут наблюде-

ния, экспериментируют, рису-

ют, лепят, играют, слушают 

музыку, знакомятся с литера-

турными произведениями, со-

чиняют свои сказки и расска-

зы. 

Знания, полученные детьми в 

образовательной деятельности, 

помогают им во время наблю-

дений самостоятельно понять 

происходящие в природе про-

цессы, явления, провести соб-

ственные исследования. 

 

Формирование экологической культуры и природолюбия у дошкольников 

Дорогие родители! 
  Спасибо вам за отзывчивость и старания. 

Спасибо за то, что, несмотря на занятость, нехватку времени,  

находите в себе силы не поддаваться жизненным обстоятельствам,  

остаётесь неравнодушными к жизни нашего детского сада. 

Спасибо вам за помощь многократно, спасибо вам за добрые дела. 

Нам вам сказать без памяти приятно 

Благодарности этой слова! 
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обобщить материал ; способ-

ствуют формированию экологи-

чески грамотного, безопасного 

для природы и здоровья челове-

ка поведения.  

Работая с детьми, педагоги 

учат каждого ребенка любить и 

беречь окружающий мир и счи-

тают, что достижение этой цели 

невозможным без помощи, под-

держки семьи.  

Родители принимают актив-

ное участие в конкурсах, раз-

влечениях, выставках. В дет-

ском саду заранее вывешивает-

ся яркое, красочное сообщение 

о проведении мероприятия.  

Родители не остаются рав-

нодушными: они собирают 

рисунки, фотографии, готовят 

вместе с детьми поделки из 

природного и бросового мате-

риала.  

Педагогический коллектив 

постоянно находится в поиске 

новых путей сотрудничества с 

родителями. Ведь у нас одна 

цель - воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков 

человек - таков мир, который 

он создает вокруг себя. Хо-

чется верить, что в будущем  

наши воспитанники будут 

любить и оберегать мир при-

роды, созданный человече-

ством! 

 
    Старший воспитатель: Кандыкова А.Д. 

 

Как научить ребенка любить природу 
      Все дети от природы любознательны. Среди вопросов, кото-

рые они задают нам, взрослым, есть те, которые связаны с различ-

ными явлениями и объектами природы. Отвечая на вопрос ребен-

ку, важно не только дать правильный ответ на него, но и расска-

зать о значимости интересующего явления (объекта природы) для 

человека. Например, отвечая ребенку на вопрос «Что такое вода?» 
обязательно необходимо сказать о том, что она нужна для приго-

товления пищи,  купания, стирки белья. 

     Заостряя внимание на значимых проблемах экологии, мы тем 

самым, приучаем ребенка беречь природу. 

    Воспитание бережного отношения детей к природе начинается с 

дошкольного периода педагогами детского сада и является эффективным при осознанном от-

ношении родителей к проблемам экологии. 

    Для того чтобы ребенку было легче  понять взаимосвязь с миром природы, лучше всего при-

держиваться системы правил: 

-выбрасывай мусор в ведро (урну); 

-старайся ходить пешком, так как машины загрязняют воздух; 

-не лей воду понапрасну; 

-выключай за собой свет; 

-не рви цветы – для красоты. 

    По возможности можно создать иллюстрированный коллаж правил, или нарисовать к каждо-

му правилу рисунок, для того чтобы ребенку было легче осознать их значение. 

Удачи Вам, родители, в воспитании будущего поколения! 

 Воспитатель старшей группы Шадт И. С. 
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син Гайлорда Нельсона был 

учрежден на государственном 

уровне  официальный экологи-

ческий праздник — «День 

Дерева», а отмечать его было 

решено в день рождения Мор-

тона — 22 апреля. 
Далее около последующей 

сотни лет это был торжествен-

ный день только для жителей 

этого штата, однако акции, 

проводимые гражданами под 

лозунгами защиты окружаю-

щей среды по всей территории 

Америки были замечены пра-

вительством, и в 1970 году был 

введен всеамерикан-

ский праздник «День Земли». 

 Отмечая его, любой из жите-

лей  мог: посадить дерево, очи-

стить территорию леса, парка 

или водоема от мусора, при-

нять участие в мирных митин-

гах, посвященных защите эко-

логии и экосистем, в общем, 

почувствовать единение с жи-

вой природой. 

Эта всеамериканская иници-

атива была поддержана между-

народным сообществом, и с 

1990 года стали регулярно про-

водиться подобные акции. 

А уже в 2009 году на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 

был учрежден международный 

праздник именуемый «День 

Матери-Земли», соавторами 

соответствующей резолюции 

выступило более пятидесяти 

государств-участниц, а основ-

ной идеей было признание то-

го, что планета Земля и все ее 

экосистема – это общий дом, 

источник жизни. 
Интересные факты: 

Традиция празднования Дня 

Земли включает и минутный 

 

 

 

Это день, напоминающий 

всем жителям планеты об эко-

логических катастрофах, день, 

когда каждый должен задумать-

ся над тем, что лично он «здесь 

и сейчас» может сделать для 

решения насущных природо-

охранных проблем.  
Основной целью проведения 

Дня Земли является внима-

ние людей к защите природы, 

формированию у подрастающе-

го поколения чувства сопере-

живания всему живому, ответ-

ственности за отношение к 

окружающей среде и заинтере-

сованность во всем происходя-

щем вокруг. 

  

История происхождения 

праздника Дня Земли 

Американский фермер и био-

лог Джулиус Стерлинг Мортон 

обратил свое внимание на пу-

стынную территорию штата 

Небраска, на которой безжа-

лостно вырубались имеющиеся 

там единичные, редко растущие 

деревья для строительства до-

мов и растопки печей. Он при-

звал всех приложить свои уси-

лия к озеленению прерии. То-

гда  было высажено более одно-

го миллиона саженцев и в честь 

этого, в 1872 году (по другим 

данным в 1882 году), по иници-

ативе сенатора штата Вискон-

 звон Колокола Мира в раз-

ных странах (США, Япония, 

Россия, Германия, Польша, 

Турция, Мексика, Австралия, 

Монголия, Филиппины, Кана-

да, Бразилия, Аргентина, Эква-

дор, Узбекистан), призываю-

щий всех задуматься над про-

блемами сохранности планеты, 

личной ответственности за не-

дальновидное отношение к 

природе и о мероприятиях, да-

ющих возможность улучшить 

экосистему. 

Колокол Мира – символ 

дружбы, спокойствия и соли-

дарности народов. 

Символом Дня Зем-

ли принята греческая буква 

ТЕТА  зелёного цвета на белом 

фоне. 

Каждый год ученые из раз-

ных стран мира съезжаются на 

конференцию для обсуждения 

за круглым столом глобальных 

проблем в экологии и путей их 

разрешения. 

Существует и еще один по-

добный праздник — День Зем-

ли в День весеннего равно-

денствия— 21 марта. 

   Старший воспитатель Кандыкова А. Д.                                                         

 

 

22 апреля -
Международный день 

Матери-Земли 
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